
Совещание руководителей образовательных организаций 
Дубовского муниципального района 

дата проведения: 17.03.22. № 2
место проведения: МКОУ ДО ЦДТ 
время: 13:00
формат проведения: очный

Повестка дня

1. Анализ профилактической работы за 2021 год.
Информирует: Борщ О.Г. 

специалист II категории отдела по образованию

2. Рекомендации Роспотребнадзора по организации школьного 
питания

Информирует: Киреева М.В. 
заместитель главы администрации Дубовского муниципального

района -  начальник отдела по образованию
3. Подготовка документов на объекты для включения в программу 

по капитальному ремонту зданий образовательных организаций
%

Информирует: Федорова В.М. 
заместитель начальника отдела по образованию
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Администрация Дубовского муниципального района 
Волгоградской области

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
404002, г. Дубовка,ул. Московская д. 6, Тел./факс (84458) 3-13-61. e-mail: edu_dubov@volganet.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
совещания руководителей образовательных организаций 

Дубовского муниципального района
от 17.03.22. № Ъ

Присутствовали:
Киреева М.В.- заместитель главы Дубовского муниципального района по общим 
вопросам - начальник отдела по образованию;
Федорова В.М. -  заместитель начальника отдела по образованию;
Борщ О.Г. -  специалист отдела по образованию;
Ряхина Н.С. -  специалист отдела по образованию;
Цыбульник Н.С. -  методист МКУ «ЦСУ Дубовского муниципального района»; 
Василенко Е.В. -  методист МКУ «ЦСУ Дубовского муниципального района»; 
Поцелуева С.Н. - методист МКУ «ЦСУ Дубовского муниципального района» 
Присутствовало директоров:
СШ -11 
О Ш -5 
МКДОУ- 3  
УДО-2
По первому вопросу: Анализ профилактической работы за 2021 год 
Слушали: специалиста II категории Борщ О.Г., которая озвучила анализ 
профилактической работы за 2021 год (Аналитическая справка 
прилагается).
Решили: Принять к сведению информацию. Руководителям образовательных 
организаций Дубовского муниципального района:
1. усилить работу по профилактике деструктивного поведения обучающихся
2. рассмотреть возможность обучения педагогов в 2022 году по программам, 
направленным на профилактику деструктивного поведения обучающихся.

Заместитель главы Дубовского 
муниципального района 

I по общим вопросам -  
' начальник отдела по образованию М.В. Киреева

секретарь Е.В. Денисова
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Приложение

Анализ профилактической работы за 2021 год

Деятельность в рамках организации взаимодействия при проведении 
ежегодных профилактических мероприятий, в том числе по вопросам формирования 
здорового образа жизни, сексуального воспитания и репродуктивного здоровья 
регламентируется приказами от 23.08.2021 г. № 288 «Об организации
профилактической работы среди обучающихся образовательных учреждений 
Дубовского муниципального района в 2021-2022 учебном году», от 23.08.2021 г. № 
291 «Об организации работы по профилактике правонарушений и детской 
беспризорности обучающихся образовательных организаций Дубовского
муниципального района», от 23.08.2021 г. № 289 «Об организации работы по 
профилактике экстремизма и терроризма обучающихся образовательных
организаций Дубовского муниципального района», от 23.08.2021 г. № 290 «Об 
организации работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 
образовательных организаций Дубовского района в 2021-2022 учебном году», от 
23.08.2021 г. № 292 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике насилия 
над детьми и преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях Дубовского муниципального 
района на период 2021-2022 гг.», от 23.08.2021 г. № 294 «Об организации работы по 
противодействию жестокому обращению с детьми на территории Дубовского 
муниципального района», от 23.08.2021 г. № 295 «Об организации работы по 
профилактике безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет- 
пространстве обучающихся образовательных организаций Дубовского
муниципального района», от 23.08.2021 г. № 293 «Об организации работы по 
профилактике ВИЧ-СПИДа и вредных зависимостей обучающихся образовательных 
организаций Дубовского муниципального района». Направляем информацию об 
исполнении профилактических мероприятий за 4-й квартал 2021 года.

Профилактические мероприятия осуществляются по следующим
направлениям:

1. Профилактика суицидального поведения
Одной из важнейших задач работы в школе является профилактика суицида 

среди школьников. Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях, состоящим на всех видах учета, учащимся из 
неблагополучных семей. Во исполнении приказа отдела по образованию 
администрации Дубовского муниципального района от 23.08.2021 г. № 290 «Об 
организации работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 
образовательных организаций Дубовского муниципального района в 2020-2021 
учебном году» и в рамках реализации плана-графика мероприятий специалистами

3



отдела по образованию проведен анализ состояния работы образовательных 
организаций по данному направлению.

Классные руководители и социальные педагоги выявляют неблагополучных 
детей и семей с помощью индивидуальных бесед. Организовано посещение 
неблагополучных семей. Проведены индивидуальные беседы с учащимися, 
имеющими высокий уровень склонности к депрессии. За 4 квартал в каждом классе 
образовательных учреждений проведено анкетирование, индивидуальные беседы, 
наблюдение за детьми. Проводятся классные часы "Телефон доверия" как одна из 
форм получения своевременной помощи в стрессовой ситуации.

Педагогами-психологами непрерывно ведется диагностика личных 
особенностей детей, диагностика познавательной сферы, взаимоотношения со 
сверстниками, а также и профессионального самоопределения. С целью 
профилактики суицидов в неблагополучных семьях, классными руководителями 
непрерывно ведется дневник наблюдений, в котором фиксируются все изменения в 
поведении детей, отслеживается семейная обстановка. Социальными педагогами и 
педагогами-психологами систематически проводятся профилактические рейды в 
социально-неблагополучные семьи, семьи группы риска с соблюдением всех 
антиковидных СанПиН. В результате проведённых рейдов по плану в семьи, 
состоящие на различных видах учета, выявлено, что все правила безопасности и 
температурный режим соблюдается. Каждая семья поддерживает связь со школой.

Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района 
контролирует деятельность образовательных учреждений района по организации 
индивидуально-профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 
стоящими на учете в районном банке данных. Ведётся постоянный контроль за 
учащимися и семьями, состоящими на различных видах учета, как ранее, так и вновь 
прибывших. Оформляются личные дела. По состоянию на 20 декабря 2021 года 33 
ребенка проживают в семьях, состоящих в Едином банке данных, 13 обучающийся 
состоит на внутришкольном учете, 3 обучающихся состоят на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних.

В своей работе социальные педагоги и педагоги-психологи 
общеобразовательных организаций используют литературу, освещающую вопросы 
суицидологи и профилактики суицидального поведения среди подростков, 
указанную в методических рекомендациях по профилактике суицида среди детей и 
подростков в образовательных организациях.

Образовательными организациями в рамках данного направления с октября 
по декабрь 2021 года проведена следующая работа:

- посещение семей «группа риска» по необходимости и семей состоящие на 
СОП по плану и необходимости;

- проведение коррекционных занятий с учащимися «группы риска» по 
программе «Мир вокруг меня» и «Не отнимай у себя завтра»;

- ежедневный контроль (посещения, успеваемости, заболеваемости) всех 
учащихся;
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- индивидуальные консультации с родителями в рамках программ «Мир 
вокруг семьи», «Жизнь без насилия»;

- постоянное вовлечение в свободное время учащихся в кружки, в спортивные 
секции, в лагеря, конкурсы, акции;

- размещение информации на информационном стенде о службах, которые 
помогут несовершеннолетнему в трудных жизненных ситуациях;

- совместные беседы с субъектами профилактики с учащимися «группы риска 
и их родителями»;

- индивидуальные профилактические беседы с учащимися и родителями;
- участие родителей в Неделе родительской компетенции (онлайн);
- участие в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи (20 ноября) 

по плану с привлечением инспектора ПДН (просмотр соц.видеороликов «Права и 
обязанности несовершеннолетнего», Профилактические беседы на кл.часах «Права 
и обязанности» и «Ответственность за поступки»;

- разбор конфликтных ситуаций в рамках школьной службы примирения.
2. Профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.
Работа по профилактике преступлений и правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, социального неблагополучия среди учащихся и их семей, 
направленная на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 
является приоритетной в отделе по образованию и образовательных организациях 
Дубовского муниципального района. Работа проводится совместно со всеми 
субъектами профилактики района (участковые, инспектор ПДН, члены КДНиЗП, 
специалисты ГУ СО «Дубовский центр социальной помощи семье и детям», 
работники ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района»).

Отделом по образованию администрации Дубовского муниципального района 
разработана и продолжает реализовываться муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в Дубовском муниципальном районе на 2019-2022 
годы». Также на основании приказа отдела по образованию администрации 
Дубовского муниципального района № 288 от 23 августа 2021 года «Об организации 
профилактической работы среди обучающихся образовательных учреждений 
Дубовского муниципального района», с целью организации системной и 
эффективной работы по предупреждению детской безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся образовательных организаций Дубовского 
муниципального района в 2021-2022 учебном году действует приказ от 23.08.2021 г. 
№ 291 «Об организации работы по профилактике правонарушений и детской 
беспризорности обучающихся образовательных организаций Дубовского
муниципального района» и утвержден план-график мероприятий.

Социальным педагогом или ответственным за профилактику в 
образовательных учреждениях на данных детей и подростков оформляются личные 
дела, где фиксируется вся работа с детьми и семьями. В личном деле подростка 
отражено взаимодействие всех субъектов профилактики по решению конкретной
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проблемы. Учащиеся, состоящие на учете, вызываются на заседания Совета 
профилактики.

В каждой образовательной организации ежедневно в журнале посещаемости 
занятий ведется регистрация пропусков уроков учащимися. Выясняются причины. 
Пропуски учащихся без уважительной причины не остаются без внимания классных 
руководителей, ответственных за профилактическую работу, социальных педагогов, 
администрации школы. Размещается на стенде телефон доверия психологических и 
социальных служб для детей и родителей, а также на сайте образовательных 
организаций.

Согласно плану работы отдела по образованию в школах Дубовского 
муниципального района оформлены социальные паспорта школ, сформирован банк 
данных семей, находящихся в социально-опасном положении.

В образовательных организациях созданы условия для обеспечения занятости 
подростков во внеурочное время через организацию работы кружков, клубов, 
секций. В МКОУ ДО ДЮСШ на 20.12.2021 г. занимаются 1061 ребенок, работает 53 
группы по 9 видам спорта: бокс, легкая атлетика, спортивное ориентирование, 
теннис, футбол, пауэрлифтинг, шахматы, шашки, волейбол. На спортивные секции 
привлекаются, в первую очередь, подростки «группы риска». На базе МКОУ ДО 
ЦДТ работает 65 групп, в которых занимаются 1027 воспитанника, в том числе 
дети, состоящие на различных видах учета. Также в Дубовском муниципальном 
районе действует школьный юнармейский отряд «Молодая Гвардия» -  это детско- 
юношеское общественное объединение, созданное с целью развития и поддержки 
инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 
воинского костюма, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, 
являющееся структурным подразделением Регионального отделения 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Волгоградской области. В ряды «Молодой Гвардии» привлечены и дети, состоящие 
на различных видах учета.

За 4 квартал проводились совместные со всеми субъектами профилактики 
района рейды в неблагополучные семьи с целью проверки условий проживания 
учащихся и их занятости во внеурочное время, составляется и реализуется план 
профилактических мероприятий с данными семьями.

Мероприятия проводимые образовательными организациями в четвертом 
квартале:

- посещение мест массового скопления несовершеннолетних;
- совместные профилактические беседы с субъектами профилактики с 

учащимися «группы риска» и их родителями «Ответственность за 
распространение, продажу и употребление электронных сигарет», «Занятость 
учащихся дома»;

- ежемесячно проведение Совета профилактики;
- проведение коррекционных занятий с учащимися «группы риска» по 

программе «Мир вокруг меня» и «Не отнимай у себя завтра»;
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- посещение семей «группа риска» по необходимости и семей состоящие на 
СОП по плану и необходимости;

- индивидуальные беседы с родителями в рамках программ «Мир вокруг 
семьи», «Жизнь без насилия»;

- обновление стендовой информации о соблюдении безопасности;
- постоянное вовлечение в свободное время учащихся в кружки, в спортивные 

секции, в лагеря, конкурсы, акции;
- ежедневный контроль (посещения, успеваемости, заболеваемости) всех 

учащихся;
- ежемесячный отчёт по семьям СОП в КДН;
- сопровождение учащихся «группы риска» по программам (по социально

психологическому тестированию)»;
- проведение классных часов «Ответственность за распространение, продажу 

и употребление электронных сигарет несовершеннолетними», «Правила 
безопасности».

3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений.

Работа по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних строится в 
соответствии с муниципальной программой «Профилактика правонарушений в 
Дубовском муниципальном районе Волгоградской области на период 2019-2022 
годы», в которую включены мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма.

В целях профилактики экстремизма и терроризма образовательные учреждения 
принимают активное участие в различных акциях данной направленности. 
Проводятся личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских 
наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения, терпимости к 
окружающим людям. Проводится работа с родителями учащихся, которые находятся 
в «зоне риска».

С целью профилактики экстремистских проявлений в детской и подростковой 
среде, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека, гармонизации межконфессиональных, межэтнических и 
межличностных отношений в 4 квартале 2021 года среди обучающихся 
образовательными организациями района проведена следующая работа:

- проведение инструктажей среди учащихся;
- размещение информации на информационном стенде о безопасности;
- проведении занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях;
- проведение индивидуальных бесед о внешнем виде школьника и о правилах 

поведения в экстренных ситуациях;
- дежурство педагогов в коридорах школы по плану;
- проведение классных часов по противодействию терроризма;
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- привлечение субъектов профилактики к беседам с учащимися и родителями;
- постоянное вовлечение в свободное время учащихся в кружки, в спортивные 

секции, в лагеря, конкурсы, акции;
- "Стрессы семьи и их влияние на подростка" - беседы 7-8 кл.;
- "Как избежать беды?"- разбор ситуаций - 5-6 кл.;
- "Мое внутреннее Я" - деловая игра 9 кл.;
- "Суицид среди подростков" - родительское собрание 8 кл.;
- "Душевное состояние" - беседа 8 кл.
С целью формирования у школьников мотивации осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении религиозных культур во всех 
общеобразовательных учреждениях района в 4 классах реализуется учебный курс 
«Основы религиозной культуры и светской этики».

В образовательных организациях района продолжают действовать 2 
школьные службы примирения, реализующие примирительные программы по 
мирному урегулированию конфликтов среди обучающихся, родителей и учителей, в 
том числе связанных с вопросами межконфессиональных и межнациональных 
отношений, формированием культуры толерантности, профилактикой терроризма и 
экстремизма. Продолжается подготовительная работа по увеличению количества 
школьных служб примирения во всех образовательных учреждениях района.

Созданы условия для обеспечения занятости подростков во внеурочное время 
через организацию работы кружков, клубов, секций.

, 4. Профилактика жестокого обращения с детьми.
Работа по данному направлению поводится в целях пропаганды семейных 

ценностей, внедрения в общественное сознание понимания недопустимости 
жестокого обращения с детьми:

- посещение семей «группа риска» по необходимости и семей состоящие на 
СОП по плану и необходимости;

- проведение коррекционных занятий с учащимися «группы риска» по 
программе «Мир вокруг меня» и «Не отнимай у себя завтра»;

- ежедневный контроль (посещения, успеваемости, заболеваемости) всех 
учащихся;

- индивидуальные консультации с родителями в рамках программ «Мир 
вокруг семьи», «Жизнь без насилия»;

- размещение информации на информационном стенде о службах, которые 
помогут несовершеннолетнему в трудных жизненных ситуациях;

- совместные беседы с субъектами профилактики с учащимися «группы риска 
и их родителями»;

- индивидуальные профилактические беседы с учащимися и родителями;
- участие родителей в Неделе родительской компетенции (онлайн);
- участие в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи (20 ноября) 

по плану с привлечением инспектора ПДН (просмотр соц.видеороликов «Права и 
обязанности несовершеннолетнего», Профилактические беседы на классных часах 
«Права и обязанности» и «Ответственность за поступки»;
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- разбор конфликтных ситуаций в рамках школьной службы примирения.
- "Что значит быть свободным" -  диспут - 9 кл.;
- "Что можно, что нельзя" - круглый стол - 8 кл.;
- "Давайте будем добрыми" - беседа 1-4 кл.;
- "Человек звучит гордо" классный час 6 кл.;
- "Я и мое окружение" беседа 7 кл.;
В четвертом квартале продолжилась работа с родителями: анкетирование 

родителей на предмет выявления «нездоровой» атмосферы в семье. Анкетирование 
проводится с целью помочь диагностировать детско-родительские отношения в 
семье, консультирование родителей по правовым аспектам детско-родительских 
отношений, основам педагогики и детской психологии, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проводились рейды в неблагополучные семьи с целью проверки условий 
проживания учащихся и их занятости во внеурочное время, составляется и 
реализуется план профилактических мероприятий с данными семьями.

В чатах и по электронной почте и в летний период продолжали 
распространяться тематические брошюры, рекомендации, буклеты и памятки по 
различным актуальным вопросам: профилактике жестокого обращения и 
противоправных действий, об административных правонарушениях, которые 
наиболее часто совершаются несовершеннолетними, и ответственности 
несовершеннолетних, проблемах воспитания детей, формированию ответственного 
отношения граждан к семейным родительским обязанностям.

На территории района продолжает реализовываться социальный проект в 
сфере поддержки детей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной

ситуации -«СЕМЬЯВ ДЕНИЕ».
5. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма,

табакокурения, ВИЧ, СПИДа.
Для осуществления мероприятий по профилактике наркомании,

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа действует приказ от 
23.08.2021 г. № 293 «Об организации работы по профилактике ВИЧ-СПИДа и 
вредных зависимостей обучающихся образовательных организаций на территории 
Дубовского муниципального района на 2021-2022 учебный год», на основании 
которого утвержден план-график мероприятий на 2021-2022 учебный год.

С целью приостановления роста наркомании и связанных с ней 
правонарушений, уменьшения риска распространения наркомании среди 
подрастающего поколения, предупреждения и сокращения неуклонного спроса на 
наркотики, отделом по образованию Дубовского района разработана муниципальная 
программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их- незаконному обороту на территории Дубовского 
муниципального района на 2018-2021 годы».

9



Особое значение имеет формирование культуры здоровья -  понимания 
ценности здоровья и здорового образа жизни. Только сформированность и 
осознание личностной ценности здоровья позволят ребенку понять, почему и чем 
для него опасно знакомство с одурманивающими веществами. Поэтому в рамках 
данного направления в 4 квартале 2021 года с обучающимися и родителями 
проведена следующая работа:

- совместные беседы с субъектами профилактики с учащимися «группы риска 
и их родителями»;

- проведение классных часов «Соблюдение ЗОЖ», «Вред употребления 
электронных сигарет»;

- проведение инструктажа;
- проведение коррекционных занятий с учащимися «группы риска» по 

программе «Мир вокруг меня» и «Не отнимай у себя завтра»;
- посещение семей «группа риска» по необходимости и семей состоящие на 

СОП по плану и необходимости;
- совместные беседы с субъектами профилактики с учащимися «группы 

риска» и их родителями «О вреде употребления электронных сигарет»;
- индивидуальные беседы с родителями в рамках программ «Мир вокруг 

семьи», «Жизнь без насилия»;
- постоянное вовлечение в свободное время учащихся в кружки, в спортивные 

секции, в лагеря, конкурсы, акции;
- просмотр соц.видеороликов о ЗОЖ на классных часах;
- размещение информации на сайте «ЗОЖ»;
- участие в мероприятиях Всероссийской акции «Стоп! Вич/Спид» 

(оформление информационного стенда, Просмотр интерактивного фильма "Все 
сложно" по ссылке (Всё сложно Ссылка на фильм “ВСЕ СЛОЖНО’*) 10-11 кл., 
участие в Едином интернет-уроке и квизе по ссылке 
(https://youtu.be/7TaHalCLef4). Размещение информационных листовок в 
социальных сетях и группах социальных сетях образовательных организаций 
района «Что нужно знать о ВИЧ/СПИД!» Размещение ролика по профилактики 
ВИЧ в социальных сетях образовательных организаций района «Цепочка 
незнающих о распространение ВИЧ инфекции» и др.);

- участие в мероприятиях Всероссийской акции «Дети России-2021» 
(посещение мест массового скопления несовершеннолетних, посещение семей 
СОП, участие родителей в семинаре по родительской компетенции и др.);

- проведение общешкольного родительского собрания «Ответственность за 
употребление ПАВ» (дистанционно).

Методистом отдела по образованию совместно с наркологом ЦРБ, ПДН 
отдела МВД России по Дубовскому району, КДН и ЗП непрерывно ведется учет и 
взаимное информирование субъектов профилактики о несовершеннолетних, 
замеченных в употреблении ПАВ.

Ежемесячно отслеживаются статистические данные по количеству учащихся,ю

https://youtu.be/7TaHalCLef4


состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН МВД России по Дубовскому 
району по причине употребления алкоголя и других наркотических средств.

Организовываются тематические встречи с работниками органов 
здравоохранения, правоохранительных органов. В школах размещены фото-баннеры 
«Телефон доверия ГУ МВД», «Сообщи, где торгуют смертью». На официальных 
сайтах школ систематически обновляется и дополняются материалы по пропаганде 
здорового образа жизни.

6. Профилактика половой неприкосновенности
несовершеннолетних, формирование сексуального воспитания и 
репродуктивного здоровья.

По профилактике правонарушений против половой неприкосновенности 
среди несовершеннолетних классными руководителями за период четвертого 
квартала проведены различные мероприятия:

- проведение коррекционных занятий с учащимися «группы риска» по 
программе «Мир вокруг меня» и «Не отнимай у себя завтра»;

- посещение семей «группа риска» по необходимости и семей состоящие на 
СОП по плану и необходимости;

- индивидуальные беседы с родителями в рамках программ «Мир вокруг 
семьи», «Жизнь без насилия»;

- размещение информации на информационном стенде о службах, которые 
помогут несовершеннолетнему в трудных жизненных ситуациях;

- реализация программы «Половое воспитание и профилактика ранней 
беременности среди детей и подростков»;

- "Правила поведения с незнакомыми людьми" - инструктаж 1-9 кл.;
- "Защита прав и достоинств ребенка" - беседа 5-6 кл.;
- участие в международном дне детского телефона доверия;
- беседы «о существующей уголовной ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- классные часы: «О дружбе и любви», «Школа здоровья»;
- изучение вопросов личной безопасности при общении с незнакомыми 

людьми в начальной школе на предмете Ознакомление с окружающим миром;
- проведение анкетирования по теме «Жестокое обращение с 

несовершеннолетними»;
Ведется индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в опасном положении или трудной жизненной ситуации.
7. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет -  пространстве.
В школах организована работа по ограничению доступа обучающихся к 

Интернет-ресурсам, не соответствующим задачам образования и воспитания. 
Данная работа ведется в двух направлениях:

- техническое и административное ограничение доступа к запрещенному 
интернет-контенту;

- проведение разъяснительно-профилактической работы с обучающимися.
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В общеобразовательных учреждениях разработана программа «Обучение 
детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет пространстве, 
профилактика интернет зависимости, предупреждение рисков вовлечения в 
противоправную деятельность».

Действует приказ отдела по образованию от 29.08.2019 № 411 «Об 
организации работы по обеспечению информационной безопасности детей и 
безопасном использовании Интернет-ресурсов в образовательных организациях 
Дубовского муниципального района». Также, на основании приказа отдела по 
образованию администрации Дубовского муниципального района № 288 от 23 
августа 2021 года «Об организации профилактической работы среди
обучающихся образовательных учреждений Дубовского муниципального района», с 
целью организации системной и эффективной работы по предупреждению 
безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве
образовательных организаций Дубовского муниципального района в 2021-2022 
учебном году издан приказ от 23.08.2021 г. № 295 «Об организации работы по 
профилактике безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет- 
пространстве обучающихся образовательных организаций Дубовского
муниципального района» и утвержден план-график мероприятий на 2021-2022 
учебный год.

В 4 квартале 2021 года проведена следующая работа по данному 
направлению:

- индивидуальные беседы с учащимися и родителями «Безопасное пребывание 
учащихся в сети интернет»;

- проведение коррекционных занятий с учащимися «группы риска» по 
программе «Мир вокруг меня» и «Не отнимай у себя завтра»;

- отслеживание педагогами и родителями информации, на каких сайтах 
пребывают учащиеся;

- проведение инструктажа по технике безопасности пребывания в Интернет- 
пространстве;

- на сайтах образовательных организаций обновлена информация о 
безопасности в сети Интернет;

- постоянное вовлечение в свободное время учащихся в кружки, в спортивные 
секции, в лагеря, конкурсы, акции;

- проведение классных часов «Безопасность в сети интернет»;
- проведение общешкольных родительских собраний «Контроль ребёнка в 

сети интернет» (дистанционно);
- обучение работников образовательных организаций по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей»;
- участие обучающихся подведомственных образовательных организаций в 
мероприятиях Единого урока по безопасности в сети «Интернет», в том числе в 
онлайн-конкурсе по цифровой грамотности «Сетевичок».

Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие
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предоставление доступа к образовательным ресурсам через информационно
коммуникационную сеть Интернет.

Классными руководителями, воспитателями, педагогами-психологами 
образовательных организаций организованы социологические опросы по выявлению 
фактов интернет-зависимости среди несовершеннолетних, на сайте обновлена 
информация о безопасности в сети Интернет, просмотр презентации по теме 
«Информационная безопасность», просмотр видеоролика по теме «Приемы 
безопасной работы в Интернете», проводятся индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями, инструктажи по пребыванию учащихся в интернет-пространстве.

В образовательных организациях района продолжают работать волонтёрские 
отряды - «Киберпатруль». Ими регулярно проводится мониторинг социальных сетей 
на предмет выявления обучающихся 7-11 классов, являющихся подписчиками групп 
деструктивной направленности. За отчетный период таковых не выявлено.
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